OOO Автопродикс Спорт
Официальный дилер Порше
197374 Санкт-Петербург
Школьная, 71, корп. 1
Телефон: +7-812-4499911
Телефакс: +7-812-4499997
Email: info@porsche-primorsky.ru
Интернет: www.porsche-primorsky.ru

Уважаемые Дамы и Господа!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к марке Porsche!
Porsche - это олицетворение спортивного стиля вождения и выражение уникальной инженерной философии.
Наши автомобили воплощают не только бескомпромиссные инновационные идеи, но и сочетают в себе
традиционные ценности и новейшие технологии в области автомобилестроения, дизайна, надежности и
безопасности, которые образуют гармоничный союз, воплощенный в каждой модели.
Дальнейшую информацию по заинтересовавшему Вас автомобилю и дополнительные условия Вы можете
получить в Порше Центре Приморский, где Вас также проконсультируют по всем вопросам, связанным с
финансированием, страхованием, аксессуарами и последующем обслуживанием.
Для обсуждения условий договора и сроков поставки интересующего Вас автомобиля Вы можете связаться с
нами в любое удобное для Вас время.

Ваш код Porsche: http://www.porsche-code.com/PK596DQ7

Porsche Cayenne S
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Важная информация
Приведенная иллюстрация не воспроизводит точно цвет, внешний вид и комплектацию автомобиля. Некоторые
элементы, показанные на иллюстрации, отно сятся к спецификации автомобилей Западной Европы.
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Базовая комплектация
Код модели
9YABB1

Модельный год
2019

Модель
Cayenne S

Категория

Код заказа

Название опции

Цвет кузова
Цвет салона

4A
CM

Кузов

8IU

Голубой металлик (Biskay Blue)
Двухцветный кожаный салон Черный /
Бежевый (Black / Mojave Beige), в
комбинации с другими материалами
Матричные светодиодные фары,
включая систему динамического
освещения Porsche (PDLS Plus)
Панорамная крыша
Тонировка стекол
Электромеханические доводчики
дверей
8-ступенчатая АКПП Tiptronic S c
функцией Auto Start Stop
Система подавления кренов (Porsche
Dynamic Chassis Control (PDCC)
Система подруливания задних колес
Топливный бак объемом 90 л
Система перераспределения
крутящего момента на задней оси (PTV
Plus)
Пакет Sport Chrono, включая кнопку
переключения режимов
21-дюймовые диски RS Spyder с
расширителями колесных арок в цвет
кузова
Пакет освещения салона
18-ти позиционные адаптивные
спортивные сидения с пакетом памяти
(Comfort Memory Package)
Подогрев передних и задних сидений
Вентиляция передних сидений
4-зонный климат-контроль
Система помощи водителю при смене
полосы движения (Lane Change Assist
(LCA))
Подогрев рулевого колеса
Пакет для курящих
Датчики системы помощи при парковке
спереди и сзади, включая камеру
кругового обзора

Цена*
6 521 000,00 p.

Индивидуализация

3FU
VW1
GZ2
Трансмиссия / Шасси

G1G
1P7
0N5
0M5
GH3

8LH
Колеса

43F

Салон

QQ1
Q1J

4A4
4D3
9AQ
7Y1

2ZH
9JB
KA6
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Цена*
73 755,00 p.
270 992,00 p.

73 755,00 p.

140 054,00 p.
34 806,00 p.
48 895,00 p.
0,00 p.
227 899,00 p.
142 540,00 p.
8 287,00 p.
103 590,00 p.

76 243,00 p.
240 745,00 p.

25 691,00 p.
138 396,00 p.

30 248,00 p.
70 441,00 p.
57 183,00 p.
53 866,00 p.

18 646,00 p.
3 729,00 p.
98 617,00 p.

Индивидуализация (далее)
Категория

Код заказа

Название опции

PW4

Адаптивный круиз-контроль, включая
систему экстренной остановки
Зеркала заднего вида (снаружи и в
салоне) с функцией автоматического
затемнения
Подголовники передних и задних
сидений с тиснением герба Porsche

4L6

Кожаный салон

5ZF

Аудио / коммуникационные
системы

9VL

Porsche Exclusive Manufaktur
Система объемного звучания BOSE®

ЦЕНА (руб.)

Цена*
118 507,00 p.
29 006,00 p.

31 491,00 p.

94 059,00 p.

8 732 441,00 p.

Ваш код Porsche: http://www.porsche-code.com/PK596DQ7

Приведенная цена является рекомендованной розничной ценой, носит исключительно рекламноинформационный характер и не является приглашением делать оферты или публичной офертой. Вся
информация, технические характеристики и иллюстрации, содержащиеся в Конфигураторе Porsche (Porsche),
основаны на самой последней информации о продуктах. Некоторые модели могут быть показаны с
оборудованием, которое поставляется за дополнительную плату. Завод-изготовитель оставляет за собой право
в любое время без предварительного извещения вносить изменения в цветовую гамму, материалы,
оборудование, спецификации и модели, и не несет ответственности за опечатки. Подобные изменения могут
повлиять на комплектацию и цену автомобилей. Приведенная иллюстрация не воспроизводит точно цвет,
внешний вид и комплектацию автомобиля.
Цены в российских рублях, действующие на момент заключения договора купли-продажи, условия приобретения
и всю иную информацию можно получить у официального дилера Porsche (Porsche) в Российской Федерации.
Товар сертифицирован.
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